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Samsung Galaxy Note 8.0  

Основные характеристики: 
• Мощный 4-ядерный процессор 1,6 ГГц. 
• Память 16GB + micro SD ( до 32GB) 

• Толщина всего 7.95 мм 
• 8”  дисплей для более удобного 

использования 
• До 14 часов работы  без подзарядки 
• Поддержка 3G 
• Samsung S-pen 

Выполняйте 2 задачи одновременно точно 
также, как делаете на обычном 

компьютере! 
Отныне, вам не надо останавливать 

просмотр фильма или работу браузера, 
чтобы сделать заметки.  Хотите вырезать 

деталь изображения?  Просто выделите и 
перетащите её на лист блокнота S Note, 

открытого рядом с веб-страницей. 



Ожидаемые вопросы: 

• «Почему такая высокая цена?» 

 

Ответ : Всё дело в том, что это мощнейший 

на сегодняшний момент 8” планшет.  Взять 

хотя бы четырёх ядерный процессор и 2 Gb 

оперативной памяти. Каждый компонент 

является одним из лучших в классе. Также вы 

получаете технологию S-Pen, которая 

позволяет использовать планшет как книгу 

или блокнот. 

 

• «Чем лучше по сравнению к  iPad mini( 

другими планшетами )?»  

 

Ответ : Он не то, чтобы лучше, он другой. Ipad 

Mini – это хорошее имиджевое решение, но 

при этом он обладает начинкой iPad2.  Galaxy 

Note 8.0 отвечает другим требованиям, он для 

покупателей, которые ищут «мощную 

машинку», которым  возможностей iPad mini 

может не хватать.  Что касается других 

моделей, то пока есть только бюджетные 

предложения от Explay или Prestigio. При 

этом технически они не сильно уступают. 

Линейка Samsung  в Связном: 

Note 10.1 

Note 8.0 



Samsung Galaxy Tab 

P 3100 

P 5100 

P 3110 

P 5110 

Конкуренты 

Explay Surfer 8.02 
Качественный дисплей, 
мощный процессор. 

Оптимальная цена. 

Apple iPad Mini 
Компактный качественный 
планшет от Apple.  

Samsung Galaxy Note 8.0 
Производительный, 
современный мобильный 
планшет. 



Характеристики 

Наименование Samsung Galaxy Note 8.0 

Размер экрана 8" 

Производитель процессора Samsung 

Модель процессора Exynos 4412 

Объем ОЗУ 2 Mb 

Объем HDD 16 Gb 

Операционная система Android 

Версия Операционной системы 4,1 

3 G  Есть 

Разъем для зарядки Оригинальный 

Цена (руб) 21990 

Тип ЗП 11 


